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Казанская икона Божией Матери  

  
Казанская икона Богородицы - это список с очень древней Влахернской иконы,  

относящейся по написанию к иконам, называемым Одигитрия - Путеводительница. 

В самом деле, великая русская святыня показала дорогу к победе православным 

русским воителям при защите своей Родины и веры Господней

Оригинал Казанской иконы, составляющий разновидность Одигитрии, был чудес-

ным образом открыт в 1579 г., 8 июля (с/ст.), в г. Казани на месте пожара, истребившего 

незадолго перед этим значительную часть города. Список, или копия с новоявленной 

иконы вместе с описанием чудес, происшедших от нее, были вскоре отосланы в Москву 

царю Ивану Васильевичу IV Грозному. 

Казанская чудотворная икона Божией Матери быстро сделалась известной в ши-

роких массах русского православного народа и стала одним из наиболее почитаемых в 

России изображений Царицы небесной. Постепенно появилось множество списков с 

нее, распространившихся по лицу русской земли. 

 

 Знаменитый поход,  начатый, как раз после обретения Казанской иконы Божией 

Матери, атамана казаков Ермака Тимофеевича Повольского (†1584) 

или блаженного Германа увенчался присоединением Сибири к земле русской. 

За несколько десятилетий русские миссионеры продвинулись на восток на 

встречу солнцу на тысячи километров. В 1639 году, точно в день Покрова 

Пресвятой Богородицы отправились в путь по Тихому океану, сообщая о 

грядущем спасении всем местным народам. 

 

 В 1611 г. Казанскую икону Божией Матери, подлинную или список с нее взяло с 

собой казанское ополчение, которое отправилось под Москву на помощь войскам 

Трубецкого и Заруцкого, пытавшихся освободить столицу России от польско-ли-

товских интервентов.Одушевленные чудотворным образом русские ополчения в 

мае 1611 г. отбили у поляков Новодевичий монастырь. Но успехи русских войск 

этим и ограничились; среди ополчений начались разногласия и ссоры. Казанская 

дружина направилась в обратный путь. В Ярославле соратники встретились с  
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нижегородским ополчением, которое под предводительством князя Д.М. Пожар-

ского и Козьмы Минина шло на освобождение Москвы от поляков, и передали 

нижегородцам свою чудотворную икону, взамен которой в Казань был послан бо-

гато украшенный список с нее. 

 

 Проникнувшись глубокой верой в помощь свыше через чудотворный образ Цари-

цы Небесной, ополчение Пожарского и Минина 22 октября 1612 г. взяло присту-

пом Китай-город, а вскоре очистило и Кремль от поляков и литвы. 

 

Царь Михаил Федорович, узнав о чудесах, бывших от иконы Казанской Богоро-

дицы, повелел чествовать в Москве чудотворный образ Богоматери дважды в год: 

8 июля, в день явления иконы в Казани, и 22 октября, в память освобождения Москвы 

от иноземных захватчиков 

В 1649 г. по указу царя Алексея Михайловича местный московский (и казан-

ский) праздник в честь Казанской иконы Божией Матери делается общероссий-

ским. Поводом к этому указу послужило рождение во время всенощной службы на 22 

октября наследника, царевича Дмитрия Алексеевича.Это радостное для царя событие 

было приписано им милости Матери Божией, и с этого времени Алексей Михайлович 

начинает смотреть на московскую икону Казанской Богородицы не только как на изба-

вительницу России от нашествия иноземцев, но и как на Покровительницу династии Ро-

мановых. Этот взгляд был усвоен и последующими царями из дома Романовых. 

После изгнания поляков, Димитрий Пожарский, согласно Никоновской летописи, 

водрузил святую Казанскую икону Богородицы в своей Введенской церкви, 

расположенной на Лубянке. Позднее стараниями благочинного князя на самой Красной 

площади строится Казанский собор. Уже в 1636 году образ Пресвятой Богородицы 

бывший во время освобождения Москвы в войсках Пожарского перенесен в 

отстроенный храм. 

История явленного чудотворного образа оборвалась в тяжелое для России 

время. В начале ХХ века чудотворная икона Богоматери пропала. Есть версия, что 

икону спрятали  и  что она вновь явит себя в трудные для России времена...  

 

В Богоявленском кафедральном соборе в Москве ныне находится один из 

древнейших чудотворных списков Образа Казанской Божией Матери. 

Еще одним почитаемым списком оригинала иконы считался Петербуржский. В 

отличие от подлинника города Казань и московской копии, он сохранился до 

сегодняшнего дня. Это одна из старейших из дошедших до нас копий иконы. Согласно 

последним исследованиям, это список непосредственно с Казанской явленной иконы, 

датируемый кон. XVII – нач. XVIII века. В Санкт-Петербург он попал еще при 

Петре I, хранилась икона при церкви Рождества Богородицы на Невском проспекте. 

Позже икона была перенесена в Казанский собор – один из самых крупных храмов 

Северной столицы и всей России. Теперь Казанская икона Божией Матери является 

главной святыней Казанского кафедрального собораСанкт-Петербурга. Построена 

обитель была еще в 1811 году, а уже через год, во время войны с Наполеоном, 

находившийся здесь список прославился чудесами заступничества. Известно, что сам 

фельдмаршал Михаил Кутузов просил у Богоматери помощи и поддержки. Одним из 

решающих боев стала битва под Вязьмой, совпавшая с днем почитания иконы. Тогда 

французская армия была разбита, погибло более 7000 солдат противника. После 

окончания войны отнятое у французов серебро Кутузов даровал Казанскому собору, из 

металла был сделан оклад для чудотворной иконы Божьей Матери. Сам же образ с этого 

времени почитался как Покровительница Северной столицы. 


